
Передача технологий в соответствии с концепцией 
модели семи областей IMLead®

 Из вводного модуля курса трансфера технологий Вы получите краткий пример и постарайтесь выполнить

наши задания.

• На учебной платформе доступен весь курс с шестью ориентированными на практику гибкими модулями, двумя

онлайн-коллоквиумами и по запросу, индивидуальным коучингом вашего бизнес-проекта.

• В первой части вводного видео Вы узнаете об особенностях осуществления трансфера технологий в

Германии. Будут представлены некоторые проекты Академии Экспорта Федеральной земли Баден-Вюртемберга,

способствующие международной передаче технологий, такие как создание Центров передового опыта для

сотрудничества, расширение сети для создания коллаборации, проведение бенчмаркинг проектов. Вы поймете, из

чего состоит концепция интегрированного управления и лидерства (IMLead®) и почему ее стоит применять при

трансферте технологий.



Трансфер технологий Модуль 1 «Введение и проблемы в трансфере технологий»

Из первого модуля вы узнаете о различных текущих проблемах передачи 
технологий и о взглядах на них из Германии.

Во-первых, вы узнаете об особенностях трансфера технологий в Германии

Во-вторых, вы познакомитесь с многочисленными внутренними и внешними 
проблемами в области передачи технологий, а также ключевыми немецкими 
тенденциями, которые также влияют на них.



Модуль 2 трансфера технологий «От идеи к инновации»

Из второй части курса по передаче технологий вы получите более глубокое 
понимание того, как превратить идеи в прорывные инновации и как эффективнее 
ими управлять.

Вы познакомитесь с основными характеристиками инноваций и их связью с 
прорывными технологиями. Будет подробно описана структура пяти сил Портера 
и ее актуальность для моделирования конкуренции. На примере модели Кано вы 
увидите, как инновации связаны с удовлетворенностью клиентов и 
производительностью продукта/услуги. Наконец, вы узнаете больше об одной из 
структур управления инновациями, о том, какую роль играют промоутеры и 
мультипликаторы и как выглядит подробный поэтапный путь от определения 
технологии до запуска нового продукта.



Трансфер технологий Модуль 3 «Методы трансфера технологий»

В третьем модуле вам будут представлены методы передачи технологий, такие 
как финансирование исследований, работа с патентами и борьба со шпионажем.

Во-первых, вы ознакомитесь с возможностями финансирования исследований. Вы 
познакомитесь с компонентами и уровнями модели передачи технологий и 
основными заинтересованными сторонами передачи технологий.

Далее вы познакомитесь с препятствиями для передачи технологий и методами 
преодоления их, а также с тем, как разработать дорожную карту и стратегию 
передачи технологий.

Во второй части видео вы получите знания о легальной и противоправной 
деятельности в рамках конкурсного процесса (тендера), видах шпионажа и 
способах его избежать. На протяжении всего видео вы будете углублять свои 
знания о сборе информации в бизнесе.



Трансфер технологий Модуль 4 «Стратегическое развитие бизнеса»

Из четвертого модуля вы получите представление о стратегическом развитии 
бизнеса с особым вниманием к ключевым шагам коммерциализации.

Из следующих пяти видео вы сформируете понимание следующих аспектов:

Как управлять сотрудничеством и вести бизнес на нестабильных рынках

Как провести исследование рынка и какие факторы оно должно охватывать

Как использовать модель Marketing Mix

Каковы направления развития рынка и ключевые шаги для коммерциализации, а 
также альтернативы выхода на рынок или передачи технологий

Как использовать бизнес-модель Канвас



Модуль 5 передачи технологий «Концепция IMLead® Hepthatlon»

Пятый модуль дает вам подробный обзор семи областей управления концепции 
IMLead® модели. Это помогает менеджерам целостно и устойчиво управлять 
своими компаниями.

Вы получите обзор всех элементов этой целостной концепции управления. Также 
вы узнаете, как с его помощью превратить организацию в устойчивую.

В следующем видео вы подробно познакомитесь с функциями, обязанностями и 
компетенциями (главного) технического директора ((Chief) Technology Transfer 
Officer) по передаче технологий.



Трансфер технологий Модуль 6 «Международный трансферт технологий и 
коммуникации»

Вы получите информацию о некоторых важных межкультурных особенностях и 
важных навыках бизнес-презентации, необходимых для успешных переговоров о 
передаче технологий.

После просмотра первого видео вы будете вооружены техниками подготовки и 
проведения убедительной бизнес-презентации. Вы получите больше информации 
о том, как вы можете сосредоточиться на конкретной аудитории и как вы можете 
визуализировать свои идеи.

Из второго видео вы узнаете о принципиальных культурных различиях в общении 
и менеджменте. Вы также увидите, какие стратегии преодоления межкультурных 
проблем вы можете использовать для эффективного международного 
сотрудничества.



В результате:

ПОЛНЫЙ КУРС Трансфера технологий в соответствии с концепцией семи областей 
модели IMLead®

Для кого:

Если вы заинтересованы в продвижении своей управленческой карьеры и 
стремлении стать лидером по передаче технологий, этот компактный курс 
поможет вам. Шесть ориентированных на практику гибких модулей с видео 
лекциями, два онлайн-коллоквиума и индивидуальный коучинг вашего бизнес-
проекта по запросу.

Приглашаем вас!


